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Аннотация к рабочей программе по литературе для 10 классов 

МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой» 

Рабочая программа предмета «Литература» для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и с учетом примерной программы по предмету «Литература» (Чертов В. Ф., 

Ипполитова Н. А. и др. / Под.ред. Чертова В. Ф. Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый и профильный уровни. М.:«Просвещение», 

2018).  

 

Базовый учебник - Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. 

Ф. Литература. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. В 2-х ч.. - М.: «Просвещение», 

2020. 

 

Цели и задачи курса: 
Цели, на достижение которых направлено изучение литературы в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе 

основного общего образования школы: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистически 

мировоззрением, национальным самосознанием и общегражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, 

последовательное формирование у учащихся комплекса читательских умений и навыков 

филологического анализа, учитывающего уровень развития современного отечественного 

и зарубежного литературоведения, но при этом соответствующего возрастным 

особенностям школьников и задачам средней общеобразовательной школы. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне 

изучаемых литературных произведений, определяется также перечень основных видов 

деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, 

развитием устной и письменной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и 

эстетических категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько 
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овладение учащимися современным филологическим метаязыком (что, безусловно, может 

быть полезным для старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу 

деятельности), сколько выработка умений и навыков практического анализа литературного 

произведения и их использование в разных сферах деятельности. 

Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним осуществлялись в 

соответствии с требованиями нормативных документов, направляющих и 

регламентирующих деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и 

читательских предпочтений учащихся. Особо важной задачей изучения литературы авторы 

программы считают формирование у учащихся устойчивого интереса и мотивации не 

только к чтению и непосредственному восприятию литературных произведений (задача 

сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к постижению их художественной 

специфики на основе филологического анализа (целостного или в заданном аспекте), а 

также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу прочитанного, 

представлению интерпретации литературного произведения. Одним из непременных 

условий успешного осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности 

является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и умений 

как личностно и общественно значимых и практически применимых в повседневной жизни. 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие художественного вкуса 

содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. В круг 

образовательных задач входят: формирование умений творческого углубленного чтения; 

читательской самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа; освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

формирование речевых умений: составить план, пересказать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте. 

Любовь к России и человеку – главный нравственно-философский стержень курса, 

определяющий его образовательно-воспитательную ценность. 

 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой для 

основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Девятилетняя школа подготовила 

учеников к восприятию развития литературы как процесса, обусловленного 

историческими, эстетическими и национальными причинами. Ученики накопили 

значительный материал, который требует систематизации и нравственного, теоретико - 

и историко - литературного осмысления. Возрастное развитие учеников, вступивших 

в эпоху связей, осознания причин и следствий, позволяет обратиться к иным формам 

постижения искусства слова и ведет к углублению представлений о процессе развития 

литературы. 

Поэтому в старших классах предлагается курс литературы, раскрывающий эпохи развития 

искусства, литературные направления. История литературы в школьном варианте предстает 

в основных своих проявлениях и не охватывает всей многослойности литературного 

процесса. Многие имена писателей уже знакомы ученикам, и полезно обратиться к тем 

явлениям, которые остались живыми в памяти поколений. В школе надо наметить контуры 

литературного процесса, чтобы в сознании учеников сложилась целостная картина 

развития искусства слова. Сегодня это особенно необходимо, так как только системное 

мышление поможет школьникам «в просвещении стать с веком наравне». В курсе 

литературы старших классов сохраняются те литературные явления, которые стали 

поворотными в литературном процессе и перешагнули границы своего времени, оставшись 

доступными и содержательными для читателей следующих поколений. Из этого правила 
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отбора произведений для программы старших классов исключение делается лишь тогда, 

когда полезно сопоставить искусство подлинное и массовую литературу. Заканчивая 

школу, ученик должен уметь отличить беллетристику от шедевра, и потому в обзорах, 

программе внеклассного чтения помещена литература и второго ряда. 

Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Школьный курс литературы обладает особым потенциалом в духовно-нравственном 

воспитании личности, развитии ее моральных качеств, гражданского сознания, 

коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, эстетической культуры. В процессе освоения школьниками системы теоретико-

литературных понятий, языковых и речевых умений, анализа литературных произведений 

следует учитывать возможности формирования гуманистического мировоззрения 

школьников, этической культуры, способности к межличностному и межкультурному 

диалогу. Литература предоставляет школьникам образцы нравственного поведения, 

духовной культуры личности, расширяет позитивный социальный опыт детей и 

подростков. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую 

духовно-эстетическую ценность, освоить идейно-эстетическое богатство родной 

литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов России, 

познакомиться с шедеврами мировой классики, научиться анализировать и оценивать 

литературные произведения, получить представление о жизненном и творческом пути 

выдающихся писателей, развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе 

осознания функций языка и художественной образности литературного текста. 

Принципы отбора содержания стандарта, программы и, соответственно, тематического 

планирования по литературе связаны и преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования по литературе предполагается 

реализовывать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования по литературе 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных 

и предметных компетенций. В процессе изучения курса литературы 10 класса 

предполагается развивать коммуникативную (К), рефлексивную (Р), ценностно-

ориентационную (ЦО), смыслопоисковую (СП), культуроведческую (КУЛЬТ) компетенции 

и способствовать личностному саморазвитию школьников. Развиваются также следующие 

информационные компетенции: 

 1 – уметь извлекать необходимую информацию из учебно – научных текстов, 

 2 - уметь извлекать необходимую информацию из справочной литературы, 
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 3 – владеть навыками работы со словарями, 

 4 - владеть навыками работы с книгами и учебниками, 

 5 – уметь самостоятельно извлекать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию, 

 6 – уметь использовать основные приемы информационной переработки устных и 

письменных текстов, 

 7 – уметь добывать информацию по заданной теме в источниках различного типа, 

 8 – уметь отделять основную информацию от второстепенной, 

 9 – уметь передавать содержание текста адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), 

 10 – владеть навыками самоконтроля, 

 11 – владеть навыками анализа композиционно – жанровых особенностей текста. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личности и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу знаний и их воспроизведение, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, проблемных дискуссий, семинаров, конференций и др. 

Стандарт общего образования по литературе ориентирован на воспитание школьника – 

гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в тематике уроков. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на это основе – воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные 

на основе объяснительно – иллюстративного способа обучения; 
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 технологии развивающего обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

 технологии проблемного обучения (позволяет формировать познавательный 

интерес к предмету, повышает уровень самостоятельности обучающихся, 

способствует развитию творческих способностей); 

 проектно – исследовательские технологии которые обеспечивают рост личности 

учащихся; 

 здоровьесберегающие; 

 ИКТ (средства и технологии мультимедиа обеспечивают возможность 

интенсификации обучения и повышение мотивации к учению за счет применения 

современных способов обработки аудиовизуальной информации); 

 технология личностно-ориентированного обучения (способствует повышению 

самооценки обучающихся, активизирует познавательную деятельность и создаёт 

комфортный психологический климат на уроке). 

Межпредметные связи, преемственность: программа среднего (полного) общего 

образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения. Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Литература тесно связана с другими 

учебными предметами: история, обществознание, МХК. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом на изучение литературы на базовом уровне в 10 классе 

выделено 3 часа в неделю. Согласно календарному учебному графику продолжительность 

учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель. Поэтому учебный материал курса 

распределен на 105 часов. 

 

Промежуточная аттестация по литературе осуществляется на основе письменных 

творческих работ – сочинений на литературную тему, контрольных работ с введением вопросов 

теоретического характера и вопросов, определяющих уровень знаний художественных 

произведений и умений работать с текстом.  

 

 


